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INDIRIZZO TIPOLOGIA TELEFONO

Panetteria Barra Via Piave 1 Panetteria 0175230226

IN'S Mercato Costigliole Saluzzo Via Busca 33 Supermercato 0175239515

Le primizie di Borgogno Egle Via Garibaldi  1 Frutta e verdura 3488418857

Migliore Flavio Via Umberto I 8 Macelleria 3397347730

Salumeria Chianale di Chianale Pier Giorgio Via Vittorio Veneto  73 Salumeria e generi alimentari 0175230195

Panetteria Buschese Via Vittorio Veneto 109 Panetteria 0175239196

Beltramo Vera Via Vittorio Veneto 114 Frutta e verdura 3336845874

Macelleria Rosso di Rosso Graziano Via Vittorio Veneto 112 Macelleria 0175230327

Panetteria pasticceria Depetris Marco Via Vittorio Veneto 65 Generi alimentari 0175230113

Albifrutta Soc. Coop. Agricola Via Piasco 22/a Frutta e verdura 0175230837

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI CHE HANNO DATO DISPONIBILITA' PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ACQUISTO CON BUONI

ATTIVITA' COMMERCIALE

La bottega snc di Perotto L. e Marino C. Via Vittorio Veneto 58 Generi alimentari 3249572688


